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Слово р едакции

ЭЙ, ПРИБАВЬ-КА ХОДУ,  ЖУРНАЛИСТ!

Ведь это только со стороны кажется: что тут 
сложного – выпускать номер газеты раз в месяц. 
А на самом деле, когда погружаешься в это дело 
с головой, натыкаешься на кучу подводных кам-
ней, которые не видно со стороны. В первых но-
мерах, конечно, было много ошибок, но со вре-
менем, когда появился опыт, когда мы услышали 
советы людей, которые долго варятся в этой 
каше, многие ошибки были исправлены. Через 
год появились первые успехи. Нашу редакцию 
стали отмечать на городских конкурсах.

Поэтому мы решили попробовать свои силы 
на конкурсе всероссийского уровня и сделали 
это не зря. Да, конечно, мы не вошли в число 
лучших изданий России, однако наша редакция 
получила нечто более весомое: бесценный опыт, 
знания, советы от лучших журналистов страны. 
Все это помогло нам подняться на следующую 
ступень развития издания: изменился дизайн, 
у газеты появился свой логотип, стали более 
интересными материалы, в номерах появились 
свои иллюстрации. А самое главное, юные кор-
респонденты сами стали решать, каким будет 
следующий номер. Стали интереснее проходить 
собрания редакции, ребята начали выдвигать 
идеи, спорить друг с другом, приходить к едино-
му мнению, а затем воплощать все это в жизнь. 
Наши старания не прошли даром, и в конце 2014 

Совсем недавно мы делали первые шаги в газете и вот уже отмечаем 
первый юбилей. Все было в первый раз - первые идеи, первые ошибки, 
первые успехи...

года на Краевом конкурсе школьных СМИ мы 
заняли 1-е место.

Впереди у нас еще много интересного и неиз-
веданного. Нам ведь всего пять лет, можно ска-
зать, младенческий возраст для школьной газе-
ты. Впереди множество препятствий и успехов, 
радостей и разочарований. Главное, чтобы мы 
оставались верны нашим традициям, чтобы 
всегда сохраняли лицо нашей газеты. Школьная 
пора не такая долгая, как кажется. Одни ребята 
выпускаются из школы, уходят из редакции, им 
на смену приходят другие. Подумайте только, 
нам всего 5 лет, а в редакции уже не осталось 
ни одного корреспондента, который начинал 
работать в далеком 2010-м. Поэтому только 
передавая наши традиции, знания, опыт, мы 
сможем постоянно развиваться, и тогда «На-
укОград42» еще отметит  свой 10, 20, 30-летний 
юбилей.

Поздравляем вас, ребята, с первым юбилеем 
нашей газеты. И не забывайте: мы еще младен-
цы, нам еще расти и расти. В добрый путь во 
взрослую жизнь! И пусть удача всегда будет на 
нашей стороне! 

Крымова М.Е., Крымов В.М.,
редакторы газеты «НаукОград42»
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ПЯТЬ ЛЕТ - ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!

Успешный старт этого проекта в 2010 году позво-
лил лучшей в городе гимназии «заговорить» пе-
чатным словом. Рассказывать буквально обо всем 
– писать свою историю день за днем, из номера в 
номер. Гимназисты стали общаться на страницах 
школьной газеты на интересующие их темы, вы-
сказывать свое мнение. Сложился и первый кол-
лектив школьной редакции. 

С января 2011 года газета была официально заре-
гистрирована в общем реестре школьных изданий 
России. Это сразу придало статус и уверенность – 
мы стали участвовать в конкурсах. Самым первым 
был XI  городской фестиваль юных корреспонден-
тов школьных изданий. На этом конкурсе наша 
газета «НаукОград42» стала победителем в номи-
нации «Яркий дебют года». Затем были конкурсы 
«Свой голос», «Проба пера», «Точка зрения», на 
которых также мы были отмечены дипломами и 
грамотами. Лучшие наши школьные журналисты: 
Денис Борзов, Настя Савенко, Дмитрий Бебко и 
Софья Барыкина - побывали во Всероссийском 
детском лагере «Океан» на журналистской сме-
не. Помню радость и гордость за гимназию, когда 
мы получили Диплом лауреата Лиги Бета на Все-
российском конкурсе «Больше изданий хороших 
и разных», прошедшем в Москве на весенних ка-
никулах 2012 года. На этом настоящем празднике 
школьной прессы России наше издание предста-
вили школьные журналисты Юлия Величко, Юлия 
Прокудина, Егор Шабала и Денис Борзов.

Помню радостное удивление и восторг  Генриет-
ты Викторовны, когда она сообщила мне, что сразу 
несколько ребят, выпускников Гимназии и акти-
вистов школьной редакции, в 2013 году поступили 
на факультеты журналистики. А я был уверен, что 
именно так и будет! Уверен в том, что редакция 
школьной газеты поможет в выборе будущей про-
фессии ребятам – активным участникам редакции. 
Ведь в таком коллективе, как редакция, можно не 
только реализовать свои творческие способности, 
но и желание пообщаться с понимающими тебя 
людьми. Через общение со сверстниками легко 

Дорогие ребята! Я хотел бы поздравить школьное издание 42-й гим-
назии Барнаула газету «НаукОград42» с первым юбилеем! Пять лет – 
это замечательный возраст, когда уже есть определенный опыт проб и 
ошибок, первых успехов и побед. 

установить жизненные цели и определить ценно-
сти, нравственные идеалы, нормы и формы пове-
дения. Пробуя себя в контактах друг с другом, в 
совместных делах, в различных ролях, вы, ребята, 
усваиваете формы поведения, формируете и раз-
виваете у себя деловые качества, обучаетесь руко-
водить и подчиняться, быть организаторами дела 

и исполнителями. Вот что такое редакция! 
В процессе создания газеты происходит вос-

питание таких качеств личности, как коммуни-
кабельность, добросовестность, прилежание, 
дисциплинированность, ответственность, на-
блюдательность и т.д. В общем, всем понятно, что 
школьная газета – очень важное и нужное дело! И 
не только для вас, но и для гимназии в целом. Ведь 
эффективное решение проблем современного об-
разования школой, работающей в режиме иннова-
ционного развития, а именно такой является 42-я
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ВРЕМЯ - ВПЕРЕД!

Школа - это отражение определенного вре-
менного этапа в жизни учеников, их родителей 
и учителей. Все вместе создали замечательное 
творение – «школьную летопись»!  

На мой взгляд, «НаукОград42» - достаточно  
интересное и познавательное издание.  

Один из номеров газеты (№7, ноябрь 2014) так 
и называется: «Мы и время». Редакция обеща-
ет читателям «распутать прошлое, разобраться 
в настоящем и побывать в будущем». И корре-
спонденты «НаукОград42» из номера в номер  
дают нам возможность убедиться в этом.

Постоянными рубриками газеты являются:
«Слово редакции» - знакомит нас с тематикой 

очередного номера газеты.
«Школа вчера и сегодня» - изучает историю, 

привлекая архивные материалы музея.
«Фабрика классных дел» - позволяет проник-

нуть в жизнь различных классных коллективов.
«Философская страничка» - заставляет нас по-

размышлять о смысле жизни.
«Творчество без границ» - это калейдоскоп 

изобретений, фантазий, поэтических возмож-
ностей учащихся.

Традиционными являются и тематические но-
мера, посвященные значимым событиям в жиз-
ни страны и школы: День матери, День учителя, 
День Победы и другие. Обязательно выходит 
выпуск, посвященный выпускникам. Послед-
ний майский номер «Нам школа в жизнь от-

крыла дверь…» сопровождается выпускником, 
учителей о школьных годах, цветными вкладка-
ми фотографий одиннадцатиклассников. Такой 
памятный номер получает каждый выпускник 
гимназии. 

Чтобы номера газеты были интересными, над 
созданием каждого выпуска работают учащиеся 
от 1 до 11 класса, родители, учителя, выпускни-
ки. И это здорово! Ведь на определенную про-

«А время, а время не убавляет ход,
А время, а время идет себе, идет…»

Но сколько замечательного  происходит, пока «время идет себе, идет»! 
Мы познаем мир, людей, постигаем мудрость бытия. И все начинается 
со школьной скамьи.

гимназия, возможно лишь при условии создания 
единого информационного образовательного про-
странства, в которое важнейшим вектором входит 
школьная информационная редакция. Наличие 
последней позволяет рассматривать школу как 
систему, обеспечивающую обмен потоками ин-
формации между всеми участниками образова-
тельного процесса (администрацией, учителями, 
учащимися и родителями) внутри самой школы, 
а также обмен информацией вне школы. Исполь-
зование такой инновационной образовательной 

технологии, как школьное печатное издание, помо-
гает осуществить в школе прорыв к открытой об-
разовательной системе, отвечающей требованиям 
современного общества.

Ребята, я уверен, что впереди у вас множество 
проектов, интересных материалов, побед на кон-
курсах, ведь пять лет – это только начало! 

Пшеничный А.Г.,
первый редактор

 школьной газеты 
«НаукОград42»
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СИМВОЛ «ПЯТЬ»

Как ни банально это отмечать и восклицать 
— подумать только, пять лет! Создание газеты 
«НаукОград42» от первого сентября 2010 года, 
до первого сентября 2015 — это 1825 дней. Это 
целая жизнь, заключённая в сакральное число 
«пять». 

Не секрет, что на этом основано множество та-
лисманов и амулетов: связь с человеческим те-
лом, здоровьем, физической целостностью, лю-
бовью, а также символизм материального мира 
—  четверичность плюс центр или квинтэссен-
ция. В Марокко, чтобы уберечься от дурного гла-
за, повторяют фразу: «Хамса фи айнек»(«Пять 
в твой глаз»). В Исламе: пять религиозных обя-
занностей, пять ключей к тайному знанию, пять 
главных молитв и пять раз повторяемая священ-
ная клятва. В Китае пять — это самое важное 
из чисел: в целом представляет естественный 
жизненный ритм, космический миропорядок. 
По пятеричной «модели» образовались группы: 
пять сторон света; пять планет (Меркурий, Ве-
нера, Марс, Юпитер, Сатурн); пять природных 
форм (металл, растения, вода, огонь, земля); 
пять цветов (белый, черный, синий, красный, 
желтый); пять музыкальных тембров (бронзо-
вый, каменный, шелковый, деревянный и гли-

няный); пять основных ландшафтов (горы и 
леса, реки и озера, холмы и поля, родники и бо-
лота). 

Порой ориентироваться среди огромных глянцевых листов календа-
рей, теряться в многообразии дат, выискивая ту самую, особенную, и 
с удивлением отмечать, что время не стоит на месте и летит вперёд, ме-
няя места и имена, — увлекательно и интересно. Равно как и удивлять-
ся цифрам и годам, прочно слившимся в одно целое.

блему можно посмотреть с разных сторон. Как 
известно, сколько людей, столько и мнений. 
Людей мы любим, а мнения - уважаем.

Хочется выразить слова благодарности ре-
дакционной коллегии газеты «НаукОград42», а 
особенно её наставникам – редакторам Крымо-
вой Марине Евгеньевне и Крымову Вячеславу 
Михайловичу, которые умело раскрывают жур-
налистские навыки учащихся гимназии.

Газете «НаукОград42» – 5 лет. За это время вы-
пущено 43 номера, и каждый из них можно оце-
нить на 5 («отлично»)!

Хочется отметить профессионализм редакци-
онной коллегии газеты, которая имеет различ-

ные  награды: Диплом региональной выстав-
ки изданий для детей и юношества «Свежая 
строка», подтверждающий звание магистра 
школьной печати, (2014 год), Диплом Лауреата 
Всероссийского конкурса «Лучшая школьная 
газета» в номинации «Лучшие журналистские 
материалы», Диплом 1 степени краевого кон-
курса школьных средств массовой информации  
в номинации «Лучшая школьная газета». Нам 
есть чем гордиться!

С первым юбилеем Вас, юные журналисты! 
Творческого Вам долголетия!    

Михеева И.Г., заместитель 
директора поУВР
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ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
Газета «НаукОград42» хоть и изменялась со временем, но осталась 

верна своим традициям.
Перелистывая экземпляры газет выпусков 

2010-2015 гг, можно отметить, что газета внешне 
очень изменилась. Редакторы стали более ком-
пактно и организованно распределять статьи. 
Наконец-то стала «видна» статья полностью, 
без непонятных переносов на другие страницы! 
Бывало, не мог найти продолжение статьи. Сей-
час такого уже нет. 

Следует обратить внимание на иллюстрации 
в номерах. Во всех наших газетах было много 
картинок из сети Интернет. Думаю, сегодня 
нужен другой подход. Кто хорошо рисует или 

фотографирует, приходите на редакционное со-
брание, мы будем всем рады!

Также можно отметить, что на протяжении 
лет менялись корреспонденты и читатели, но 
газета «НаукОград42» всегда рассматривала 
актуальные вопросы, интересующие учеников, 
сближала интересы учителей и гимназистов и 
отражала жизнь школы. 

Редколлегия газеты старается быть в курсе со-
бытий и развиваться!

Ручьёв Кирилл, 7Д

«СТОРОЖИЛА» ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Газета участвовала во всевозможных конкурсах, 
бесспорно, достойно показывала себя на них и за-
нимала призовые места. Помню, как все участни-
ки были впечатлены выступлением редакции на 
краевом конкурсе школьных СМИ (презентация 
номера на тему «Время»). С каждым годом газета 
становится все лучше и лучше. Желаю «НаукОгра-
ду» процветания, развития и поменьше опечаток 
и ошибок. Будущим журналистам – вдохновения, 
интересных материалов. Пишите, творите, мечтай-
те! Удачи!

Кива Павел, выпусник 2015
timeofenergy@gmail.com

Было много интересных моментов, связанных со школьной газетой. 
И неудивительно: вот уже 5-й год каждый месяц мы можем держать в 
руках свежий номер «НаукОграда».

В этом числе скрыто огромное значение, и не 
меньшее значение спрятано в сердцах и душах 
людей, что трудились над созданием номеров. 
Квинтессэнция всего — воспоминаний, труда и 
творчества. Один из двигателей, что несёт боль-
шой корабль, с буквами и символами, что скла-
дываются в легко узнаваемое «Гимназия №42», 
через тернии к звёздам — знаниям, познанию и 
истине, которая маняще сверкает вдалеке. 

Пять лет в жизни газеты — это совершенно 
разные темы. Это «Время», праздники, «Ка-
лейдоскопы науки и искусства», это штурм — 
штурм своего будущего.  Это победы и пораже-

ния, после которых опять победы. Это всё. Пять 
лет — это жизнь, заключённая между газетны-
ми страницами.  

Потом снова полетят листы календаря, тихо 
шурша и переговариваясь между собой. Опять 
не успеешь моргнуть, как можно с отстранён-
ным удивлением заменить, что прошло двад-
цать пять лет — пять в квадрате. Или, согласно 
восточной философии — три раза по восемь и 
ещё один. Трижды долголетие плюс единица. 
Почти — бессмертие.  

Шичкова Юлия, выпусница 2015,
 ФМКФиП, АлтГУ 
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ОТПРАВНАЯ ТОЧКА МОЕЙ ЗАВИСИМОСТИ

И сразу я заностальгировал , в глазах школьные 
воспоминания, смешные моменты, конфликты с 
преподавателями — все, кроме того, что мне нуж-
но. Газета. Вот это уже сложнее, всегда тяжело при-
знаться в том, что тебе очень помогло, чего ты не 
сам достиг и создал. Но это не банальный лепет, 
мол, школа сделала из меня человека, как из парня 
сделает мужика армия, как из разгильдяя работа — 
профессионала. Нет, действительно, это отправная 
точка, это толчок к страсти, к своему пути, выбору, 
я ведь не на юриста или экономиста пошел, как хо-
тят все. И я не технарь, как наши доблестные ма-
тематики, которых воспитывают реально хорошие 
преподаватели. В себе тяжело прорубить творче-
скую жилку, писать могут все, а запомнятся — не-
многие. Тут либо ты фрик, либо гений, либо у тебя 
был обширный пиар.

Либо ты работал, трудился, создавал собствен-
ный мир внутри своей головы, с героями, злодея-
ми, с любовной историей, с мощным сюжетом, да 
с патриотизмом, на худой конец. А может ты нахо-
дишь несоответствия, проводишь расследования, 
доносишь людям истину, как Сноуден? Или это 
была не истина? Все нужно ставить под вопрос, 
иначе вопросы не будут рождаться в голове сами 
по себе.

Журналист — это многогранный, удиви-

тельный человек, если он им является, так как в 
этой профессии очень много подобий, рерайтеров, 
скучных обзорщиков, модных обозревателей.

Но газета должна быть первым шагом в становле-
нии школьника как мыслящего критика. Такая на-
стоящая, бумажная, классическая, с колонками, с 
новостями и обзорами, какая была у меня. Ты дол-
жен попробовать все, чтобы найти себя, не плыть 
по течению. Не повторяй чужих и моих ошибок, 
течение — зло , но и из него хорошие пловцы мо-
гут успеть зацепиться за ветку или передохнуть на 
камне, а затем проявить нечеловеческое упорство 
и силу, как Старик у моря Хемингуэя, ты должен 
достигать новых вершин, как Рауль Разобрак, тебе 
нельзя лежать, как Обломов, но и не светиться, как 
Штольц, найди себя, как Пьер Безухов, дойди до 
крайностей, как Генри Чинаски. 

Мой «НаукОград» научил меня основам, показал 
этот интересный мир журналистики, и сейчас, я 
надеюсь, он продолжает помогать юным дарова-
ниям, а юным без дарования — дарить.

Написал текст, как сюжет фильма «Никогда не 
сдавайся», не обращайте внимания, главное - уло-
вить суть и понять посыл. Интернеты знаний не 
подарят, пишите, думайте, рассуждайте и интере-
суйтесь, это и есть нить Ариадны в жизни, ведь она 
тот еще лабиринт. 

Борзов Денис, 14Б,
ФМКФиП, АлтГУ

Редакция газеты «НаукОград42» на 
Всероссийском конкурсе школьной прессы

Названия статей — не мой конек, как, наверное, и сами статьи. Но я 
пишу, я мыслю, а это уже неплохо. 
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ОТ ЛИЦА ОПЫТНЫХ КОЛЛЕГ

Например, нашему изда-
тельскому дому «Алтапресс» 
- двадцать пять. Мы считаем 
себя очень молодыми, но в то 
же время опытными.

Вы, создатели школьной га-
зеты, также приобрели опыт за 
недолгие 5 лет, и, думаю, вам 

есть еще куда стремиться! 
Некоторые ребята  уже за-

кончили вузы и начинают ра-
ботать, другие только посту-
пили и будут учиться. И не 
важно, станут они журнали-

стами или нет, работа над газе-
той дала им в свое время массу 
впечатлений в школьной жиз-
ни. Ребята научились отвечать 
на вопросы, правильно их за-
давать, собирать информацию, 
анализировать ее, общаться с 
интересными людьми. Особен-
но для обучения на гуманитар-
ных факультетах эти навыки 
пригодятся.

Хочется пожелать вашей 
школьной газете процвета-
ния, всем участникам - твор-
ческого вдохновения! Газета 
«НаукОград42» совсем юная, 
а качество работы пусть соот-
ветствует годам гимназии.

Надеюсь, что вы будете раз-
виваться, ведь 42 гимназия - 
самая передовая школа в горо-
де. А марку нужно держать!

Никитин А.Б.,
 издатель ИД «Алтапресс» 

На первый взгляд, пять лет - это небольшой 
срок. Конечно, смотря с чем сравнивать...

ВАЖНЫЙ ДЕНЬ ВАЖ-
НОГО ЧЕЛОВЕКА

Друзья! В августе этого года 
руководитель школьных музеев, 
заслуженный учитель России Га-
лина Ивановна Кузьмичева от-
метила свой юбилей!

Галина Ивановна! Хочется по-
желать вам крепкого здоровья 
(что самое главное), счастливых 
мгновений и, конечно же, оста-
ваться всегда на высоте, что вы 
и делаете на протяжении долгих 
лет! Ваши ученики обладают 
огромным потенциалом во мно-

гом благодаря вам. 
Напомню, что в 2016 году, уже 

в апреле этого учебного года, ис-
полнится 50 лет с момента созда-
ния музеев 42-й, именно Галина 
Ивановна была инициатором их 
создания. С ее приходом в 1964 
году начался поиск информации 
по имени А. Матросова. 

За полувековую историю раз-
вития музей, несомненно, из-
менился. Подробнее об этом вы 
можете узнать, открыв октябрь-
ский номер «НаукОграда» за 
2014 год и посетив сам музей.

Кива Павел,выпускник 2015 
timeofenergy@gmail.com

Жизнь заме- 
чательных 
люд ей
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ВПЕРЕД - К ЗНАНИЯМ!
«Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса…»

Так писал А.С. Пушкин. И правда! Осень - пре-
красное время года! Багряные, желтые, ало-мор-
ковные листья и выцветшая трава предвещают 
скорое наступление первых осенних деньков и 
приближение самого значимого для каждого 
школьника дня осени - 1 сентября. Ведь это на-
чало нового учебного года и новых испытаний!

Отдохнувшие летом, кто на море, кто в дерев-
не, кто в лагере, а кто за границей,  ребята с не-
терпением ждут начала  учебного года, чтобы 
изучать новые дисциплины, получать всесто-

ронние знания и узнавать что-то необычное и 
уникально-интересное.

Первое сентября - первый шаг к победам, успе-
хам и счастливому будущему. Мы должны как 
можно успешнее пройти свой школьный путь, 
несмотря на все предстоящие испытания. Ведь, 
преодолев все, мы становимся умнее, сильнее, 
мы все сможем перебороть на своем пути! Здрав-
ствуй, осень! Здравствуй, новый учебный год!

Курносова Алёна, 7Д

УДАЧИ ВСЕМ!
Только в конце лета я поняла, что уже закончила 5 класс и перешла в 

6. Хотелось бы обратиться к новым пятиклассникам.
   В этом учебном году им будет сложнее прежне-
го. Во-первых, произойдет знакомство с новыми 
учителями и предметами. Во-вторых, будет более 
быстрый и сложный темп жизни. Но есть и плю-
сы: конечно, работа с газетой «НаукОград42»,  пе-
реход в старшую школу. Ребята смогут ходить на 
разные школьные кружки. И много всего хороше-
го, позитивного.
   Поэтому я желаю пятиклассникам и всем уче-

никам нашей гимназии удачи и хороших отметок в 
этом учебном году.

Волкова Анна, 6Д
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ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО, А ГЛАВНОЕ - КРАТКО И 
ПО ДЕЛУ

Представители редакции представили кратко и в цифрах факты об 
учителях и учениках 42-й за 2014/2015 учебный год.

      В прошлом учебном году гимназия вошла:
• в ТОП 500 лучших образовательных организаций, которые 

продемонстрировали высокие образовательные результаты;
• в ТОП 200 школ РФ,  обеспечивающих высокие возможности 

развития талантов учащихся;
• в ТОП 100 школ России, обеспечивающих высокий уровень 

подготовки в профильных областях (физико-математическая, 
физико-химическая);

• в ТОП 100 лучших школ России в области математики.

Предмет для гордости

Учимся у лучших

   В 2014-2015 учебном году победителями профессиональных конкур-
сов стали:
•    Всероссийский Конкурс лучших учителей общеобразовательных 
учреждений для денежного поощрения за высокие достижения в пе-
дагогической деятельности, получившие общественное признание, – 
Крымова Лариса Николаевна.
•    Конкурс лучших педагогических работников краевых государ-
ственных и муниципальных образовательных организаций, номина-
ция «Лучшие педагогические династии, внесшие значительный вклад 
в развитие системы образования Алтайского края» - Цымбалист Елена 
Викторовна.
•      Молодые специалисты, имеющие стаж работы по специальности 
от 1 года до 3-х лет, активно применяющие инновационные образова-
тельные технологии в процессе обучения учащихся - Григорян Юлия 
Константиновна.

•      Муниципальный конкурс «Профильный учебный кабинет» - кабинет №36, учитель русского языка 
и литературы Кощина Татьяна Васильевна.
•    Муниципальный конкурс «Лучший работник социальной сферы города Барнаула» - учитель инфор-
матики Брынин Георгий Эдуардович.
• Региональный конкурс «Лучший учитель физики», конкурс АлтГУ «От физики в школе - к науке и 

производству» - Дергунов Василий Васильевич.
• Всероссийский творческий конкурс «Душа Сибири» фонда В.П. Астафьева - Глухова Татьяна Анато-

льевна.
• Лауреат конкурса «Учитель года Алтая» в номинации «Педагогический дебют» - Кабанченко Юлия 

Александровна.
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И снова об учителях

Только вглядитесь в эти цифры:
• Педагогический состав гимназии – 91 учитель.
• Звание «Заслуженный учитель» - 4.
• «Отличник народного просвещения» - 12.
• Орден Трудового Красного Знамени – 1.
• Почетный работник общего образования РФ – 24.
• Победители Приоритетного национального проекта «Образо-

вание» - 14.

Ученики - наша гордость

Гимназию №42 на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников представляли 70 уча-
щихся 9-11 классов.

По итогам регионального этапа победителями и призерами стали 171 учащийся края. Из них школьни-
ков из Барнаула - 75, а учащихся нашей гимназии - 23. Радует факт, что наша гимназия набирает большее 
количество призовых мест среди всех образовательных учреждений края.

На заключительный этап олимпиады приглашены 9 учащихся. Из них стали призёрами: Паутов Геор-
гий (история, обществознание), Тонких Андрей (информатика и ИКТ), Лямкин Михаил (математика).
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Прекрасные 
результаты экзаменов

   Ученики показывают свои знания прежде всего на выпускниых экзаменах. Статистика за 2014/2015 
учебный год говорит сама за себя. Средний итоговый балл в гимназии выше, чем по городу.

Творчество и спорт 
на высоте!

Школьники проявляют себя не только в учебной деятельности, но и в творчестве, и в спорте.

• Всероссийский конкурс литературного твор-
чества «Проба пера» — Победитель — Чердан-
цева Юлия.

• Краевой конкурс литературных работ «Вдох-
новение», номинация «Поэзия» — Призер — 
Щепина Снежана.

• Краевой конкурс  эссе, посвященный 70-ле-
тию Победы, «Герои Отечества» — Победитель 
— Шпак Арина.

• Краевой фестиваль культур «Россия – Родина 
моя» — Победитель — Соскова Екатерина.

• Байкальский детский форум «Правнуки Вели-
кой Победы: взгляд в прошлое - путь в буду-
щее» — Чудосай Диана.

• Шукшинские чтения, посвященные юбилею 
В.М. Шукшина — Победитель — Детский теа-
тральный коллектив «Третья высота», руково-
дители Глухова Т.А., Калетина Е.Н.

• III Cлёт участников Краевого социального 
проекта «Переписка поколений» — отряд «Па-
мять-42» под руководством Г.И. Кузьмичёвой 
и С.А. Азаровской.

• III фестиваль науки «Наследники Ползунова 
сегодня» АлтГТУ — учащиеся гимназии — ак-
тивные участники .

НАУК

ГРАДГРАД

100 баллов на ЕГЭ получили учащиеся: Третьякова Ольга (химия), Кантеев Леонид (информатика), 
Милосердов Василий (информатика), Тонких Андрей (инофрматика).
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• Городской конкурс «Калейдоскоп искусств» — 
Призер — команда гимназии.

• Городской конкурс детского художественного 
творчества«Картины прошлых лет» — Побе-
дители — Опенышев Арсений, Матвеева Ан-
желика.

• Городской конкурс декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного искусства — 
Победители — Решетникова Евгения, Чудосай 
Диана.

«ДОМАШНИЙ» ПРАЗДНИК

   Этот праздник проводится не 
впервые, но такой масштаб он 
получил именно в этом году. 
Около 40 учеников вместе с ро-
дителями и наставниками были 
приглашены для торжествен-
ного награждения. Это те ребя-
та, которые достигли высоких 
результатов и смогли проявить 
себя в разных видах деятель-
ности. Церемонию вручения 
наград возглавляла директор 
гимназии Генриетта Викторов-
на Татарникова. О каждом из 
участников было сказано не-
мало добрых слов, озвучены до-
стижения и победы, благодаря 
которым наша гимназия и даль-
ше будет признаваться лучшей.
    В номинациях поощрялись 
не только успехи в учебе, но 
и  творческие достижения: во-

кальные, танцевальные, ин-
струментальные и спортивные. 
Учителям-наставникам и роди-
телям была выражена огромная 
благодарность и глубокая при-
знательность за колоссальный 
труд, который они вложили в 
своих учеников и детей, чтобы 
добиться таких выдающихся ре-
зультатов.
   Будучи участником этого ме-
роприятия, могу сказать, что 
праздник получился действи-
тельно «домашним», душевным. 
Атмосфера уюта и комфорта не 
покидала присутствующих на 
протяжении всего времени. Не-
возможно забыть душевное вол-
нение, когда называют твоё имя 
и приглашают вместе с родите-
лями для награждения. Испы-
тываешь удовольствие от проде-

ланной работы,  хочется дальше 
продолжать преодолевать лю-
бые препятствия и совершен-
ствовать свои способности. 
   Особая благодарность всем ор-
ганизаторам праздника, а ребя-
там дальнейших успехов в своих 
начинаниях.

Чудосай Диана,  8Г

23 мая в МБОУ «Гимназия №42» прошла школьная церемония 
«Созвездие талантов – 2015». 
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• Нормативы в рамках Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса (ВФСК) «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) выполнил Кутня-
шенко Никита (серебряный значок).

• Городские финальные соревнования по лыж-
ным гонкам в рамках спартакиады учащихся 
муниципальных образовательных учрежде-
ний города Барнаула — Призер —команда 
гимназии.

• Муниципальные соревнования среди отрядов 
юных инспекторов дорожного движения и 
конкурс ДЮП «Пожарные знатоки» — Побе-
дители — отряды ЮИД и ДЮП гимназии.

• Лауреаты городского фестиваля детского 
творчества «Живет Победа в поколеньях» -

• Гросс Марьяна, Абайкин Алексей, 8 класс.
• Звание мастер спорта по художественной гим-

настике присвоено Колесниковой Виктории, 
ученице 10А класса.

• Московкина Ульяна за храбрость, проявлен-
ную в экстремальной ситуации, была пред-
ставлена к награде «За честь и мужество».
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ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА-2015

Я стала участником гуманитарной профильной сме-
ны. С первого дня мы активно включились в работу. 
Писали свои собственные лимерики, синквейны, би-
номы фантазии. Узнали много интересного из области 
литературы. Последующие 4 дня с нами занимались 
преподаватели английского языка. Они рассказали 
нам о Соединённом Королевстве, королевской семье, 

показали нам технику шотландского танца. Мы по-
сетили Алтайский государственный университет. Там 
нас познакомили с понятием «реклама» и провели ин-
тересные занятия. Также мы смогли вжиться в роль 
корреспондентов и взять интервью у студентки АлтГУ 

Как всегда, после окончания учебного года в нашей гимназии стар-
товали профильные смены: физико-математическая, гуманитарная, 
естественнонаучная. Они направлены на дополнительные занятия по 
данным профилям.

на тему «Литературный год в России».
На протяжении всей профильной смены мы го-

товили проекты, которые в конце защищали перед 
ребятами.

От имени всех участников нашей профильной 
смены хочу выразить огромную благодарность всем 
организаторам и учителям за чудесную неделю зна-
ний. У ребят остались только положительные эмо-
ции.

Мы научились работать в команде и стремиться 
к новому. Очень надеемся на продолжение начатой 
традиции в нашей гимназии!

Чудосай Диана, 8Г

ЛЕТНЯЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Уже в пятый раз Главное 
управление Алтайского края 
при участии Центра по работе 
с одарёнными детьми в Алтай-
ском крае и МБОУ «Гимназия 
№42» осуществляет этот боль-
шое и очень важное меропри-
ятие в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие 
образования и молодежной по-
литики в Алтайском крае» на 
2014 – 2020 годы.

Традиционные летние учебно-тренировочные сборы по математике 
и физике для одарённых школьников Алтайского края открылись в 
конце августа. 

20 августа детский оздоро-
вительно-образовательный ла-
герь «Березка» Первомайского 
района встретил в своих госте-
приимных домиках 50 школь-
ников 7-8 классов из городов и 
районов края. Отбор участни-
ков сборов осуществлялся на 
основании конкурса: право на 
участие в сборах получают ре-
бята, имеющие не просто высо-
кие баллы по указанным пред-

НАУК

ГРАДГРАД
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метам, но также достижения и 
победы в избранной ими пред-
метной области. Такие ребята 
по-особому относятся к своим 
любимым предметам, и поэто-
му на сборах всегда возникает 
атмосфера, которую можно на-
звать радостью от познания, 
радостью от интеллектуальных 
усилий. Среди 50 участников 
сборов примерно половина – 
учащиеся нашей гимназии.

В течение недели на сборах 
проходили лекции и практику-
мы с преподавателями из Алт-
ГУ, АлтГТУ, а также со студен-
тами ведущих алтайских вузов, 
бывшими участниками школь-
ных олимпиад. 

Преподаватели и студенты 
АлтГТУ продемонстрировали 
школьникам интересные экс-
перименты из различных раз-
делов физики. Ребята приняли 
участие в ярких эксперимен-
тах, демонстрирующих как фи-
зические процессы, ставшие 
частью нашей повседневной 
жизни, так и  явления, которым 
еще только предстоит стать на 
службу человеку. Здесь были 
и хорошо знакомые, но такие 
непонятные законы механики, 
аэродинамики и гидростати-
ки: закон сохранения момента 
импульса, гироскопический 
эффект, различные маятники 
и волчки, модель судна на воз-
душной подушке, критическая 
деформация дерева и бумаги, 
явление кавитации и др. На 
примере ячеек Бенара школь-
ники познакомились с про-
цессами в открытых самоорга-
низующихся системах. Опыты 
с жидким азотом, продемон-
стрировали, как изменяются 
свойства различных веществ 

и материалов при предельно 
низких температурах. Кроме 
этого было показано распро-
странение фронта горения при 
различных условиях и «поджи-
гание руки», эксперимент с по-
ющей трубой Рийке, модель ге-
нератора Тесла и беспроводная 
передача электромагнитной 
энергии на расстояние, само-
стоятельный и несамостоятель-
ный разряд в газах и действие 
магнитного поля на заряжен-
ные частицы в газоразрядной 
лампе. Ребята наблюдали по-
ведение магнитной жидкости 
в магнитных полях различной 
конфигурации и силы. Оптиче-
ские явления были представле-

ны экспериментами по геоме-
трической и волновой оптике: 
полное внутреннее отражение 
и модель оптоволоконного ка-
нала, двойное лучепреломле-
ние, дифракция света, возник-
новение голограммы, действие 
лазерного излучения на биоло-
гические ткани. 

Преподаватель Алтайского 
государственного техническо-
го университета Александр Ев-
геньевич Каплинский прочи-
тал участникам сборов лекцию 
по астрономии, а ночью ребя-
та наблюдали вместе с ним за 
звездным небом, изучая явле-
ния, видимые в данное время.

Все преподаватели сборов - 

люди, увлечённые не только 
делом, но и своими учениками, 
понимающие, что одарённые 
дети требуют особого подхода 
и особого отношения. Именно 
их заслуга в том, что занятия 
с детьми были организованы 
в очень увлекательном и инте-
ресном для ребят виде - игры, 
состязания, бои..

Кроме насыщенной програм-
мы по математике и физике 
для ребят были организованы 
дискотеки, песни у костра, ве-
черние огоньки. Не оставле-
ны без внимания и различные 
спортивные и физкультурные 
мероприятия и игры, так не-
обходимые не только для гар-
моничного развития личности, 
но и приносящие удовольствие 
и радость от движения и обще-
ния.

Завершились сборы 27 авгу-
ста традиционным закрыти-
ем смены, где были подведены 
итоги прошедших дней, на-
граждены участники с лучши-
ми баллами по результатам 
завершающей олимпиады, но 
главные результаты сборов бу-
дут осмысляться ещё некото-
рое время – тот неоценимый 
опыт и знания, которые полу-
чили и ребята и их наставники.

Опыт показывает, что лет-
ние профильные смены - это 
одна из наиболее эффективных 
форм работы с одарёнными 
детьми, позволяющая не толь-
ко удовлетворить их обширные 
образовательные потребности, 
но и создать условия для раз-
вития личности, для физиче-
ского совершенствования, а 
так же для общения и дружбы.

Руководители сборов

НАУК
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